
Список литературы к выставке, посвященной  

«Перекрестному году культуры и туризма между Россией и Турцией»  

 

 

Еремеев, Д. Е. История Турецкой Республики с 1918 года 
до наших дней [Текст] : научное издание / Д. Е. Еремеев. 

- Москва: Квадрига, 2017. - 372, [2] с.: [1] л. портр. 
(фронт.). - (Исторические исследования). - Библиогр.: с. 
349-351. 

Имеются экземпляры в отделах: ОБИФ (1) 
 

В книге изложено развитие Турции от провозглашения 
республики до сегодняшнего дня. 

Книга рассчитана на читателей, интересующихся проблемами 
востоковедения, а также может служить учебным пособием для 
студентов-туркологов. 

 

Льюис, Рафаэла. Османская Турция. Быт, религия, 
культура [Текст] : монография / Р. Льюис; Пер. с англ. Л. 
А. Игоревский. - Москва: Центрполиграф, 2004. - 239 с. 

Имеются экземпляры в отделах: ОБИФ (1) 
 

В книге рассказывается об истории, культуре, 
административном устройстве, религиозных представлениях и 
быте османов. Вы сможете познакомиться с полным перечнем 
религиозных правил и обязанностей, определявших повседневную 
жизнь турков. 

 

Кинросс, Лорд. Расцвет и упадок Османской империи 

[Текст] : монография / Лорд Кинросс; пер. с англ. М. 
Пальникова. - Москва: КРОН-ПРЕСС, 1999. - 696 с. - 
(Экспресс). 

Имеются экземпляры в отделах: ОБИФ (1) 
 

Эта фундаментальная работа, освещающая 600-летнюю 
историю Османского государства, начиная с 1300 года и вплоть до 
возникновения Турецкой Республики, вышла в Нью-Йорке в 1977 
году и принесла автору, английскому писателю, журналисту и 
историку, Лорду Кинроссу заслуженный успех. 

Книга, написанная в доступной научно-популярной форме, 
воссоздаст наиболее полную, яркую и захватывающую картину 
турецкой истории. 



 

Перцик, Е. Н. Города мира: география мировой 

урбанизации: учеб. пособие для геогр. специальностей 
вузов [Текст] / Е. Н. Перцик. - Москва: Международные 
отношения, 1999. - 384 с.  

Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (3), ОБИФ 
(1) 

Рассматриваются сущность, теоретические основы, 
современные проблемы городов и урбанизации; исторические 
этапы развития городов; процесс принятия решений и стратегии 
развития городов в разных регионах мира. 

Для студентов и преподавателей географических факультетов 
университетов, специалистов-географов, градостроителей, 
экономистов, работников органов территориального управления, 
а также широкого круга читателей, интересующихся проблемами 
городов и урбанизации. 

 

Васильев, Л. С. История Востока [Текст] : в 2 т. Т. 2 / 
Л. С. Васильев. – Москва : Высш. шк., 1994. - 495 с. 

Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), ОБИФ (1) 
 

Второй том двухтомника, посвященного истории Азии и 
Африки с древности и до сегодняшнего дня, касается событий 
XIX—XX вв., когда колониальный и постколониальный Восток, 
подвергаясь давлению со стороны западных держав, сопротивляясь 
и приспосабливаясь, модернизировался и выбирал свой путь 
развития. В книге обращено внимание на роль религиозно-
цивилизационной традиции в процессе поисков путей развития 
современного Востока. Говорится и о возрастающей роли событий 
на Востоке для судеб мирового сообщества. 

 

Похлебкин, В. В. Словарь международной символики и 
эмблематики [Текст] : словарь / В. В. Похлебкин. – 
Москва : Центрполиграф, 2004. - 543 с. 

Имеются экземпляры в отделах: СБО (1) 
 

Наиболее полный и современный справочник по существующему 
международному арсеналу понятий в области символики, 
эмблематики и геральдики содержит толкование около 470 
терминов, в том числе знаков, не имеющих геральдического 
значения, но широко применяемых в международной практике 
(моны, тамги и тавро, клейма племенных союзов и т. д.). Дает 
информацию обо всех знаках, независимо от их политической 
принадлежности, не исключая и не упрощая состава символики 
христианской и мусульманской, революционной и мистической, 
масонской и социалистической, славянской и библейско-
иудаистской. 



 

Ионина Н. А. 100 великих городов мира. [Текст] / Н. А. 

Ионина. – Москва : Вече, 2002. - 480 с. 
Имеются экземпляры в отделах: СБО (1) 
 

Города начинались по-разному. Одни вставали на перекрестках 
караванных путей, другие поднимались в безлюдных пустынях. 
Есть города-крепости, города-казармы, города, выросшие вокруг 
речных пристаней или морских портов, монастырей, фабрик или 
рынков. Новая книга из серии «100 великих» расскажет об истории 
и судьбе как исчезнувших городов древности, так и о тех, которые 
пронесли через века свой неповторимый облик. 

 

Города России [Текст] : энциклопедия. - Москва: Большая 
Российская энциклопедия , 2003. - 560 с.: ил, карты. - 

(Золотой фонд). 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2), СБО 
(1), КбФГ (1) 

 

Энциклопедия "Города России" предназначена для широкого 
круга читателей, включает свыше 1100 статей о всех городах и 
наиболее известных сельских поселениях России. Приводятся 
сведения о важнейших исторических событиях, архитектурных 
достопримечательностях, географическом положении городов. 
Представлены историко-архитектурные и природные объекты в 
их окрестностях. 

 

Все столицы мира [Текст] : энциклопедия / сост. И. Н. 
Новикова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Вече, 2006. - 
592 с.: ил. - (Открой для себя весь мир).  

Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (3), ОБИФ 
(3) 

 

Эта книга является не только популярной энциклопедией, 
включающей в себя основные сведения по географии, истории, 
экономике, культуре, национальному составу всех столиц мира и 
вероисповеданию их жителей. Она отличается от 
узкоспециальных справочников широким охватом информации и 
занимательным изложением материала. В частности, статьи о 
культуре крупных столиц составлены в форме описания наиболее 
интересных туристических маршрутов по городу. В некоторые 
статьи добавлены разделы, содержащие информацию о городах, 
которые в прежние времена были столицами государств и ныне не 
только имеют важное значение для той или иной страны, но и 
представляют значительный интерес для туристов. Во всех 
статьях есть информация о национальной валюте, оптимальном 
времени посещения столиц, местных праздниках и обычаях. 



 Драчева, Е. Л. Страноведение - Испания, Кипр, Турция, 

Египет [Текст] : учебное пособие / Е. Л. Драчева, А. О. 
Яворская, Т. Т. Христов. - Москва: Книгодел, 2012. - 324 
с.  

Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1), ОБИФ 
(8) 
 

В учебном пособии с точки зрения туризма рассматриваются 
страны, наиболее часто посещаемые российскими туристами. По 
каждой стране приводится краткая характеристика, ее 
туристская инфраструктура, основные туристские потоки, 
туристские регионы, туристские ресурсы, туристский потенциал, 
приведены примеры наиболее популярных туров, расстояния 
между туристскими центрами и другая полезная информация. 

Учебное пособие предназначено для более глубокого изучения 
таких дисциплин как: "Туристские ресурсы", "Страноведение", 
"География туризма", "Технология путешествий", "Техника 
продаж в туризме", "Реклама в туризме", "Культурно-
исторические центры мира", "Экскурсоведение" и др. студентами, 
специализирующимися в области различных направлений 
туристского бизнеса, слушателями курсов переподготовки и 
повышения квалификации, а также для преподавателей учебных 
заведений туристского профиля.  

Книга также может быть использована практическими 
работниками сферы туризма и всеми теми, кто интересуется 
путешествиями. 

 

 

Атлас мира [Текст] : атлас. – Москва : Картография; 
ОНИКС 21 век, 2005. - 184 с. : ил. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1) 
 
 



 

Многоликая глобализация [Текст] : монография / ред. П. 

Бергера, С. Хантингтона, пер. с англ. В. В. Сапова, ред. 
М. М. Лебедевой. – Москва : Аспект Пресс, 2004. - 379 с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (3), 

ОБИМФИ (1), ОБИФ (10) 
 

Эта книга - главный результат трехлетнего исследования 
глобализации культуры в десяти странах, проходившего под 
патронажем Института по изучению экономической культуры 
при Бостонском университете. Работа велась под руководством 
двух редакторов - социолога Питера Л. Бергера и политолога 
Сэмюэля П. Хантингтона. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей гуманитарных 
вузов. 

 

Искусство народов Востока [Текст] : путеводитель-очерк 
/ Государственный музей искусства народов Востока; 

ред. Н. И. Ожегова. – Москва : Советский художник, 
1968. - 112 с. : 114 ил. 

Имеются экземпляры в отделах: ОБИФ (1) 
 

Настоящее издание представляет собой путеводитель-очерк по 
выставке Искусства народов мира (1968 г.). Книга разделена на 
главы:  
1. Искусство Советского Востока  
2. Искусство Китая  
3. Искусство Кореи  
4. Искусство Монголии 
5. Искусство Вьетнама  
6. Искусство Японии 
7. Искусство Индии  
8. Искусство Цейлона, Бирмы, Индонезии  
9. Искусство Ирана  
10. Искусство Турции  

А также в издании представлены цветные и тоновые 
иллюстрации, представляющие культуру перечисленных 
восточных стран. 

 


